
УТВЕРЖДЕН 

приказом БУ «Чувашгосансамбль»  

Минкультуры Чувашии  

от ______________ № _____ 

(приложение № 1) 

 

Договор оферты на оказание услуг 

вокально-хореографической студией при БУ «Чувашгосансамбль» 

Минкультуры Чувашии 
 

 Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный акаде-

мический ансамбль песни и танца» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует 

настоящий договор на оказание услуг вокально-хореографической студией при БУ «Чу-

вашгосансамбль» Минкультуры Чувашии, расположенной по адресу: 428027, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 20, являющийся публичным договором офер-

ты в адрес физических лиц. 

 Текст настоящего договора оферты размещен в сети Интернет на сайте: 

 https://ch-ansamble21.ru/. 
 

I. Общие положения 

 1.1. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный академи-

ческий ансамбль песни и танца» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики (далее – ансамбль) в лице директора ансамбля, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Заказчик – любое физиче-

ское лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, либо физическое лицо, не достигшее совер-

шеннолетнего возраста, в лице законного представителя, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор оферты, 

именуемый в дальнейшем «Договор». 

 1.2. Условия настоящего договора являются универсальными, равно обязательными для 

всех посетителей и не могут быть изменены для одного из них. Непосредственным получателей 

услуги является несовершеннолетний ребёнок 

с возраста от 5 лет, от имени и в интересах которого на основании родительских или иных прав 

Посетитель заключает договор. 

 1.3. Услуги по настоящему договору предоставляются в целях удовлетворения индивиду-

альных потребностей ребенка в художественно-эстетическом развитии и в овладении комплексом 

практических навыков и умений в различных жанрах искусства, участия в культурной жизни го-

рода Чебоксары, выявления талантливых и одаренных  детей, создания условий для творческого 

развития детей. 

1.4. Занятия проходят в соответствии с планами для занимающихся, объединенных в груп-

пы разных возрастных категорий (разновозрастные  группы). 

1.5. При заключении настоящего договора Заказчик гарантирует, что у ребенка отсутству-

ют медицинские противопоказаний для занятий. 

1.6. Форма Занятий - групповые, индивидуальные. 

1.7. Срок оказания услуг – с _____________ до_________________ 

1.8. Режим пребывания Ребенка на занятиях - в дни и часы, установленные расписанием.  

1.9. Ребенок зачисляется в группу по ____________________________ 

 

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

- В течение срока действия настоящего договора предоставить услуги, в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ, настоящим договором, расписанием занятий; 

-создать благоприятные условия для проведения занятий и подготовить соответствующие поме-

щения с соблюдением установленных санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 
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- предоставлять Заказчику по его требованию возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

занятий; 

- проявлять уважение к личности Ребенка; 

- сохранять место за ребенком в случае его отсутствия по уважительной причине; 

- обеспечивать личностное развитие Ребенка, развитие его творческих способностей и интересов  

- сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной при заключении настоящего 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ 

2.2.Исполнитель имеет право: 

- изменять условия настоящего Договора н тарифы на услуги в одностороннем порядке; 

- самостоятельно определять содержание, формы и методы занятий, а также уровень 

подготовленности Ребенка для участия в различных мероприятиях; 

- корректировать план занятий, выбирать программы занятий; 

- самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги по настоящему договору; 

-самостоятельно устанавливать максимальное количество занимающихся в каждой группе; уста-

навливать режим работы для своих работников, составлять расписание занятий, их сменность  и 

продолжительность; 

-привлекать занимающегося ребенка для участия в городских, республиканских мероприятиях, в 

том числе концертах, с целью приобретения практических навыков поведения на сцене; 

- в период проведения мероприятий (концертов, праздников и т.д.) взимать дополнительную плату 

с Заказчика (исходя из представленных расчетов Исполнителя), необходимую для организа-

ции/проведения мероприятия; 

- использовать фото-, видеоматериалы с изображением занимающегося ребенка в рекламных це-

лях с соблюдением законодательства о рекламе; 

- поощрять занимающегося ребенка; 

- оставлять за собой право по своему усмотрению поставить или не поставить ребёнка в танце-

вальный номер на отчетный концерт. Это может быть связано с тем, что ребёнок в данный момент 

не выполняет ряд необходимых элементов по причине систематического отсутствия на занятиях и 

иных причинах. Исполнитель может на время отстранить ребёнка от концертной и конкурсной 

деятельности при отсутствии на репетициях и заменить его другим ребёнком по выше перечис-

ленным причинам. Решение Исполнителя о месте ребёнка на сценической площадке 

обсуждению не подлежит; 

- в целях, сохранения здоровья не допускать до занятия посетителя (ребенка) с явными признака-

ми острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания или подозрения на тако-

вые. Дальнейшее возвращение к занятиям после такого отстранения должно быть подтверждено 

посетителем справкой от врача. 

- требовать от Заказчика возмещения материального ущерба имущества Исполнителя в случае его 

порчи Заказчиком или его ребёнком; 

- не допускать к занятиям ребенка вовремя не оплатившего и не предоставившего подтверждения 

оплаты услуг Исполнителя; 

- предоставить скидку до 50°/о на посещение занятий Заказчику на второго и последующего ре-

бенка по настоящему Договору (при предъявлении документов, подтверждающих прямые род-

ственные отношения Заказчика и ребенка); 

- реализовывать иные права, определенные положениями норм действующего законодательства; 

- в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае не внесения 3аказчиком в  

установленные сроки оплаты за занятия, за некорректное поведение ребенка, Заказчика по отно-

шению к администрации, сотрудникам Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

- соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя; общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к сотрудникам, 

занимающихся с Ребенком, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу Исполнителя и другим занимающимся детям; 

- принимать услуги Исполнителя по настоящему договору; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы; 

- посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику, согласо-

ванному с Исполнителем; 

- своевременно вносить установленную плату за предоставляемые услуги Исполнителя в размере 

и порядке, определенными условиями настоящего договора; 
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- в период проведения мероприятий (концертов, праздников и т.д.) вносить плату, определенную 

Исполнителем (исходя из представленных расчетов Исполнителя), необходимую для организа-

ции/проведение мероприятия; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; в случае нанесения ущерба по вине ребенка или 

самого Заказчика нести ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

- посещать родительские собрания; 

- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона; 

- соблюдать чистоту и опрятность в одежде, верхнюю одежду оставлять в раздевалке, на занятия 

приносить чистую сменную обувь. Посетитель без сменной обуви может быть не допущен до за-

нятия; 

- своевременно информировать Исполнителя об известных обстоятельствах, по которым Ребенок 

может прекратить или временно не посещать занятия. Срок предоставления указанной в настоя-

щем подпункте информации составляет 5 рабочих дней; 

- не использовать без разрешения персонала Исполнителя музыкальную и иную аппаратуру;  

- обеспечить посещение Ребенком занятий, предусмотренных расписанием; 

- обеспечить участие Ребенка в культурных мероприятиях, организованных Исполнителем (кон-

церты, спектакли и т.п.); 

- в целях охраны здоровья ребенка предоставлять письменную информацию об отсутствии меди-

цинских противопоказаний для занятий в группе по выбранному направлению; 

- информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребёнка занятии или его болезни; 

- полностью нести ответственность за своё здоровье, самостоятельно н ответственно его контро-

лировать и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекцион-

ных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения заня-

тий; 

- предоставлять копию справки после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка бо-

лее 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивиду-

альным. 

2.4. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставление качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

- получать информацию об оценке умений и навыков ребенка, не вмешиваясь в процесс занятий; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ребенку во время занятий  

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться помещениями, необходимыми ребенку для хранения личных сценических костю-

мов, и др.; 

-получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его пребывания 

на занятиях Исполнителя, его развития и способностях, отношении к занятиям; 

- принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники, 

развлечения, праздники, концерт, спектакли и т.п.). 

- приносить на занятия личные тренировочные и сценические костюмы. При этом риск утраты или 

повреждения указанного личного имущества лежит на Заказчике, Исполнитель не несет ответ-

ственность за сохранность такого имущества во время занятий. 

* Посещение Учреждения ребенком, перенесшим заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания на территории Ис-

полнителя. 

(из п.2.6. санитарно-эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-

эпидемиологические») 

 

 

 

 

 

 

III. Оплата услуг 
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 3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в 

Размере   _________________________________________________________    рублей в месяц         

в соответствии с прейскурантом. 

3.2.Прейскуракт стоимости услуг устанавливается на начало календарного года. В течение 

года прейскурант может быть пересмотрен Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение 

стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости занятий. Изменение сто-

имости не распространяется на уже произведенные платежи. 

3.4. Заказчик производит оплату Исполнителю за предоставление услуг в соответствии с 

действующим прейскурантом по настоящему Договору. 

3.5.Оплата за услуги Исполнителя осуществляются ежемесячно не позднее 15 числа теку-

щего месяца, путем внесения денежных средств по безналичной форме на реквизиты, предостав-

ленные Исполнителем. 

3.6. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительной 

причине (отъезд на отдых за границу, пропуски занятия по семейным обстоятельствам). Занятия, 

пропущенные по болезни более 10 дней  (в обязательном порядке предоставляется медицинская 

справка) оплачиваются  50% стоимости занятия из абонемента и производится перерасчет на сле-

дующий месяц. Занятия, пропущенные по болезни менее 10 дней,  оплата услуги производится 

полностью и предоставляется медицинская справка . 

3.7. Исполнитель вправе предоставить скидку до 50% на посещение занятий Заказчику на 

второго и последующего ребенка по настоящему Договору (при предъявлении документов, под-

тверждающих прямые родственные отношения Заказчика к ребенку); 

3.8. При неполном посещении занятий ребенком в период утвержденных Правительством 

РФ, субъектом РФ (Правительством Чувашской Республики) праздничных и/или выходных дней 

(в т.ч. новогодние праздники, майские праздники), плата за неиспользованные занятия в оплачен-

ном месяце 

не возвращается. 

3.9. После внесения месячного взноса, при посещение одного занятия, сумма взноса «За-

казчику» при преждевременном расторжении Договора не возвращается. 

3.10. Не переносятся на следующий месяц занятия, попадающие на праздничные дни, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, если таковые есть в текущем месяце, 

оплата в данном месяце производится в полном размере согласно пункту 3.1. 

 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

 4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под кото-

рыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 

иные форс-мажорные обстоятельства 

4.3. В случае предоставления Заказчиком заведомо ложной информации о медицинских 

ограничениях или противопоказаниях для занятий ребенка, иной информации, которая может ока-

зать влияние на решение Исполнителя об оказании платных муниципальных услуг, Заказчик как 

законный представитель ребенка несет ответственность за охрану здоровья ребенка в соответствии 

с 

действующим законодательством РФ, а Исполнитель несет ответственности за причинение вреда 

здоровью ребенка. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни к здоровью посе-

тителя (ребенка) в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, 

нарушения требований, рекомендаций преподавателей Исполнителя. 

4.5. Заявитель соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя какой-либо ком-

пенсации материального вреда и вреда, причиненного его здоровью и здоровью его ребенка. 

4.6. Исполнитель не несёт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра 

вещи. 
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4.7. Исполнитель не несет ответственности за вред жизни, здоровья или имуществу Заказ-

чика, в том числе его ребенку, причинённый противоправными действиями третьих лиц. 

4.8. Заказчик несёт материальную ответственность за порчу оборудования и имущества. . 

4.9. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласии, кото-

рые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

4.10. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом: 

4.11.К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заве-

ренных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия  лица, ее 

подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

4.12. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию 

и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10-тх рабо-

чих дней со дня получения претензии. 

4.13. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 4.12 Договора, спор передается 

в суд общей юрисдикции по месту нахождении ответчика в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

4.14. Исполнитель оставляет за собой право, расторгнуть договор с Заказчиком без объяс-

нения причины с возвращением оплаты за неиспользованное по Договору время 

 

V. Основания изменения я расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия)Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим До-

говором. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий  Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

 до ______________________________________________________ . 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к Дого-

вору. 

 6.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством РФ. 

6.5. При неполном посещении занятий ребенком в период утвержденных Правительством 

РФ, субъектом РФ (Правительством Чувашской Республики) праздничных и/или выходных дней 

(а т.ч. новогодние праздники, майские праздники), плата за неиспользованные занятия в оплачен-

ном месяце не возвращается. 

6.6. Заказчик подтверждает, что он не лишен дееспособности, не страдает заболеваниями, 

препятствующими понимать существо заключаемого договора. 
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6.7. .Заказчик подтверждает, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний для за-

нятий по условиям настоящего Договора и полностью принимает на себя ответственность за со-

стояние здоровья ребенка 

6.8. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных 

данных, то есть на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточ-

нению, использованию, уничтожению персональных данных. А именно следующих данных: фа-

милии, имени, отчества, даты рождения, телефон, электронной почты. 

6.9. Производя оплату, Посетитель подтверждает, что согласен со всеми пунктами настоя-

щего Договора. 

6.10. Пошив костюмов, приобретение танцевальной обуви и всего необходимого для заня-

тий, выездных мероприятий и концертных  выступлений осуществляется за счёт средств Заказчи-

ка. 

6.11. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в пись-

менной форме, а подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.12. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим 

лицам.  

6.13. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В связи 

с этим, порядок, установленный в пунктах 5.2. и 5.3., распространяется, в том числе, и на них. 

 
VI. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Клиент 

БУ «Чувашгосансамбль» Минкультуры Чу-

вашии  

Юр. адрес: 428032, Чувашская Республика г. 

Чебоксары, Президентский бульвар, д.9,  

Факт. адрес: 428027, Чувашская Республика г. 

Чебоксары, ул. Хузангая , д. 20 

тел. (8352) 62-54-48,  факс 62-14-83 

ИНН 2128019168 КПП 213001001 

Лицевой счет № 20266Б00711, отд. л/сч 

21266Б00711 

Казначейский счет 03224643970000001500 в 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ ЧУВАШСКАЯ РЕС-

ПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чу-

вашской Республике г. Чебоксары 

БИК 019706900 

Кор. счет: 40102810945370000084 

КБК 85708010000000000130 

 

Директор  ______________ С.В. Кузнецов 

 

 

ФИО ЗАКАЗЧИКА_____________________ 

ФИО РЕБЕНКА________________________ 

ИНН ЗАКАЗЧИКА_____________________ 

ПАСПОРТ СЕРИЯ_________№__________ 

ВЫДАН______________________________ 

_____________________________________ 

ДАТА ВЫДАЧИ_______________________ 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ________________ 

_____________________________________ 

ТЕЛЕФОН____________________________ 

E-MAIL______________________________ 

ДАТА________________________________ 

ПОДПИСЬ  __________(_______________) 

 

 


